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УГХК и XX Московский 
Пасхальный
Три выступления Уральского камерного 

хора Пермской филармонии на фестивале 
состоялись благодаря личному приглаше-
нию народного артиста России, Маэстро 
Валерия Гергиева.

Московский Пасхальный фестиваль 
первым стал собирать хоровые форумы 
в постсоветское время и давать возмож-
ность музыкантам выступить с концертами 
и на сценах, и в храмах, и на «благотвори-
тельных» площадках, принимать участие 
в уникальном хоровом гала, собирающем 

в столичном филармоническом Концерт-
ном зале имени П. И. Чайковского сразу 
несколько коллективов.

В 2021 -м году хоровые концерты про-
ходили не только в Москве, но и в четыр-
надцати российских городах. Огромную 
помощь в организации и проведении вы-

ЛУЧШИЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ

ступлений в Москве и Твери коллективу 
Пермской филармонии оказал Виктор 
Хапров – композитор, продюсер, началь-
ник театрально -концертного управления 
и международных связей Санкт -Петербург-
ской государственной консерватории имени 
Н. А. Римского -Корсакова.

Открытие хоровой программы развер-
нулось в Зале церковных соборов храма 
Христа Спасителя, где выступили Уральский 
государственный камерный хор Пермской 
филармонии, камерный хор «Нижний Нов-
город» и Московский Синодальный хор.

Этот концерт – одно из ключевых собы-
тий фестивальной афиши, как и сама идея 
пасхального «собора» хоров в Москве. 
Программа всегда была международной 
и за двадцать лет открыла фестивальной 
публике десятки хоровых коллективов 
из разных стран мира. В нынешнем году 
по понятным причинам её формат – рос-
сийский.

Под сводами главного Храма страны 
Уральский камерный хор звучал сдержан-
но, с тихой сфуматной краской, представив 
интереснейшую программу русской духов-
ной музыки трёх столетий – от Дмитрия 
Бортнянского и Александра Никольского 
до Павла Гребенщикова и Георгия Свири-

дова. Также была исполнена строгая и тор-
жественно радостная песнь из Пасхального 
концерта «Снизшёл еси» протоирея, священ-
номученика Георгия Извекова, расстрелян-
ного в 1937 -м году на Бутовском полигоне.

Чистый, благородный звук и тонко про-
думанная динамика, сложнейшее многого-
лосное движение гармонических созвучий, 

то словно растворявшихся в воздухе, то, на-
оборот, набиравших, слой за слоем, крепкую 
вертикаль, произвели неизгладимое впечат-
ление на слушателей. Обычно сдержанная 
московская публика принимала пермяков 
тепло и дружелюбно, одарив уральских 
музыкантов аншлаговыми овациями, не-
смотря на то, что из -за эпидемиологических 
ограничений в зале на тысячу пятьсот мест 
зрителей было чуть более половины.

Во второй день гастролей УГКХ отправил-
ся в Тверь. Концерт состоялся в Воскресен-
ском кафедральном соборе – главном храме 
Тверской области. Церковь была возведена 
в 1913 -м году, выполнена в неорусском сти-
ле и стилизована под формы новгородской 
и псковской архитектуры. В храме пребыва-
ет благодатный образ иконы Божией Матери 
Державной, которому с особой любовью по-
клоняются прихожане. Среди чудотворных 
икон храма особое место занимает список 
с Феодоровской иконы Пресвятой Богоро-

Пермская филармония

Прославленные коллективы Пермской краевой 
филармонии – Уральский государственный камерный 
хор и Оркестр русских народных инструментов имени 
В. А. Салина продолжают радовать многочисленных 
поклонников своего творчества новыми выдающимися 
достижениями.

Маргарита Неугодова  
(Пермь)

Открытие Хоровой программы в рамках XX Московского Пасхального фестиваля в Храме Христа Спасителя. Под сводами главного Храма страны 
Уральский камерный хор звучал сдержанно, с тихой сфуматной краской, исполнив интереснейшую программу русской духовной музыки трёх столетий.

Народный артист России Владислав 
Адамович Новик – уникальная творческая 

личность. Он – талантлив, образован, 
глубок. Безоговорочно авторитетен. Он ценит 
своих артистов, любит их и к каждому умеет 

найти подход. При этом маэстро всегда 
требователен и основателен.

На выступление третьего дня коллектива 
Пермской филармонии в Центр творческого 
развития и музыкально -эстетического 
образования детей и юношества «Радость» 
(Москва) были приглашены педагоги хоровых, 
театральных, хореографических, фольклорных 
и других коллективов.
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дицы, которая была династической иконой 
Дома Романовых. Также в соборе находится 
рака с частицей мощей святого благовер-
ного Великого князя Михаила Тверского.

Уникальная двухчасовая программа вклю-
чала в себя как церковные песнопения (Сти-
хира на крестном ходе Пасхальной Заутрени 
«Воскресение Твое, Христе Спасе» обычного 
напева, глас 6 й), так и духовные сочинения 
русских и современных российских компо-
зиторов: Павла Гребенщикова, Александра 
Никольского, Георгия Извекова, Георгия 
Свиридова, Дмитрия Бортнянского, Павла 
Чеснокова, Павла Речкунова, Антона Вискова.

Внутреннее пространство собора привле-
кает посетителей храма и прихожан своим 
простором. В этот раз их было более трёх-
сот человек – молодёжь, молодые пары, 
дети, пожилые люди. Отсутствие столпов 
в центральной части храма настроило всех 
на особый молитвенный лад. Великолепная 
акустика передавала каждый вздох души 
музыкантов. Напротив, слушатели, которые 
заполнили все проходы и балконы, внима-
ли исполнителям, не дыша. Во время вы-

ступления в зале шелестело: ангелы к нам 
спустились, сами ангелы!

От имени митрополита Тверского и Ка-
шинского – главы Тверской митрополии 
Уральский камерный хор приветствовал 
протоирей отец Георгий (Белодуров). Он 

поздравил всех присутствующих со Светлым 
праздником Пасхи, сердечно благодарил 
пермяков за «трепетный и очищающий 
праздник души» и вручил им Благодар-
ность митрополита Тверского и Каширского, 
главы Тверской митрополии «за участие 
в культурно -просветительской деятельности 
Тверской епархии».

Хор покидал храм под аплодисменты 
и крики «Браво!». Прихожане выстроились 
в два ряда, образовав коридор, и неистово 
скандировали…

На выступление третьего дня были при-
глашены педагоги хоровых, театральных, 
хореографических, фольклорных и дру-
гих коллективов. Зал Центра творческого 
развития и музыкально -эстетического об-
разования детей и юношества «Радость» 
(Москва) с небольшим органом, который 
так и называется «органный», рассчитан 
всего на сто мест.

С особой теплотой слушатели принимали 
сочинения, в которых с глубоким чувством 
уносились ввысь просветлённые голоса со-
листок Ирины Барановой, Жанны Потаповой, 

Людмилы Четиной, Светланы Гудковой.
На концерте присутствовала органистка 

Юлия Иконникова, с которой хор неодно-
кратно сотрудничал, исполнив «Литургию» 
и мессу Et in terra pax Александра Гречанино-
ва, Реквием Альфреда Шнитке и Мессу Шар-
ля Видора для двух хоров и двух органов 
при участии хора юношей Пермской хоро-
вой капеллы и Томаса Оспиталя (Франция) 
в рамках VIII Международного фестиваля 
органной музыки Пермской филармонии.

Концерт посетил большой друг, москов-
ский композитор Антон Висков, который 
подарил Уральскому камерному хору Перм-
ской филармонии мировые премьеры своих 
сочинений – «Литургию Святого Иоанна 
Златоуста» и «Приношение Богородице». 
Во время концерта прозвучало и его произ-
ведение «Святая Дева» на стихи народной 
поэзии. Также в редакции А. Вискова были 
исполнены «Воскресение Христово видев-
ше» из музыки к фильму «Воскресение» 
и «Величание Пасхи» Георгия Свиридова.

Композитора переполняли чувства, и он 
неоднократно порывался аплодировать 

между частями программы. После концерта 
Антон Висков признался, что такой палитры 
звуковых и голосовых красок не слышал 
ни от одного хора! Такая восторженная 
реакция автора сочинений была приятной 
и вместе с тем неудивительной: маэстро 
Владислав Новик каждый раз находит в, 
казалось бы, знакомых произведениях всё 
новые и новые нюансы, акценты, тонкости 
и вибрации.

Не выдерживала накала духовных стра-
стей и столичная публика, трепетная на-
столько, что то буквально не шевелилась 
во время исполнения, то прорывалась апло-
дисментами между частями.

По итогам XX Московского Пасхально-
го фестиваля Уральский государственный 
камерный хор получил Диплом за участие 
от художественного руководителя фести-
валя Валерия Гергиева.

Директор Пермской филармонии Галина 
Кокоулина: 

– Я благодарю Валерия Абисаловича Гер-
гиева за то, что он включил Пермь в турне 

своего масштабного Всероссийского про-
екта. Прославленный симфонический ор-
кестр Мариинского театра дал в Перми сразу 
два концерта: дневной, благотворительный, 
и вечерний. На дневное выступление были 
приглашены главные герои последнего вре-
мени – врачи, благодаря которым стали 
возможным проведения культурно -массо-
вых мероприятий. Этот концерт – выраже-
ние благодарности героям сегодняшнего 
дня: медицинским и социальным работни-
кам, волонтёрам и всем тем, кто продолжа-
ет бороться с коронавирусной инфекцией. 
Приглашения получили сотрудники более 
девяноста медицинских учреждений Пер-
ми и края. Также благодарна оргкомитету 
и лично Маэстро Гергиеву за почётное при-
глашение коллектива Пермской филармонии 
для участия в XX юбилейном Московском 
Пасхальном фестивале.

Украшение Большого  
хорового собора
В июне Уральский государственный ка-

мерный хор Пермской филармонии полу-

В Твери Уральский камерный хор исполнил 
уникальную двухчасовую программу, которая 
включала в себя как церковные песнопения, так 
и духовные сочинения русских и современных 
российских композиторов: П. Гребенщикова, 
А. Никольского, Г. Извекова, Г. Свиридова, 
Д. Бортнянского, П. Чеснокова, П. Речкунова, 
А. Вискова. Концерт Уральского камерного хора в Твери состоялся в Воскресенском кафедральном соборе – главном храме Тверской области.

С особой теплотой слушатели принимали 
сочинения, где с глубоким чувством уносились 

ввысь просветлённые голоса солисток:  
Ирины Барановой, Жанны Потаповой,  

Людмилы Четиной, Светланы Гудковой. 
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чил приглашение выступить на крупном 
событии, объединившим под своей эгидой 
сразу два проекта: XXIII Большой хоровой 
собор и I Фестиваль профессиональных 
хоров. Акция проходила в Ижевске два 
дня и вызвала большой общественный 
резонанс.

Большой хоровой собор – это традици-
онный музыкальный праздник, который 
ежегодно проходит в столице Удмуртии 
в начале лета.

Уральский государственный камерный хор 
под управлением народного артиста России 
Владислава Новика открывал фестиваль 
в Театре оперы и балета Удмуртской Респу-
блики имени П. И. Чайковского. Коллектив 
исполнил программу светлых и пронзитель-
ных духовных сочинений русских и совре-
менных российских композиторов: «Стихиру 
русским святым» Александра Третьякова, 
три части из цикла «Приношение Богоро-
дице»: «Притецем, людие», «Тайна Тайн» 
(слова Максимилиана Волошина) и «Мать 
Пречистая Богородица» (слова из народной 
поэзии) Антона Вискова, «Величание Бого-
родице» Георгия Свиридова.

Венчала программу пермяков русская на-
родная песня «Ах ты, степь широкая» в обра-
ботке Александра Свешникова. Эта раздоль-
ная, лиричная композиция – своеобразная 

визитная карточка камерного коллектива 
Пермской филармонии, и публика, где бы 
не выступали певцы, всегда принимает её 
с неизменным волнением и теплотой. Вот 
и жители Ижевска, а также гости столицы 
Удмуртии не остались равнодушными к про-
никновенному многоголосью УГКХ.

В этот же вечер в исполнении большого 
сводного хорового коллектива прозвучали 
«Высокие сосны» (музыка Ю. Толкача, слова 
Ф. Васильева), «Тропарь Александра Невско-
го»; «Верую» П. И. Чайковского, «Многолетие 
Московское».

Второй день фестиваля ознаменовался 
открытием XXIII Большого хорового собора, 
посвящённого Святому благоверному князю 
Александру Невскому: в этом году вся Рос-
сия празднует 800 -летие со дня рождения 
этого великого полководца и исторического 
деятеля.

На ступенях кафедрального Алексан-
дро -Невского собора впервые была ис-
полнена кантата «Александр Невский» 
С. С. Прокофьева большим сводным хором 
профессиональных коллективов, где Ураль-
ский камерный хор занял свое почетное 
место. Также сводный хор подарил слуша-
телям композиции «Да здравствует, Рос-
сия» А. Т. Гречанинова и «Удмуртии моей» 
Е. Копысовой.

По традиции, концерт завершился компо-
зицией «Славься» М. И. Глинки в исполнении 
сводного хора и оркестра. Этот торжествен-
ный гимн сопровождался колокольным зво-
ном и фейерверком.

Огромная площадь перед кафедральным 
Александро -Невским собором была бук-
вально затоплена бесконечным людским 
морем: более трёх тысяч слушателей без 
устали аплодировали профессиональным 
хоровым коллективам, подарившим им та-
кой уникальный и удивительный праздник.

За участие в XXIII Большом хоровом со-
боре Уральский государственный камер-

ный хор был награждён Благодарственным 
письмом от митрополита Ижевского и Уд-
муртского Викторина. Президент компании 
НКО-фонда «Культурный капитал Ижевска», 
учредитель фестиваля, Т. Ф. Юмина от лица 
своих коллег и от себя лично искренне и сер-
дечно поблагодарила пермский коллектив 
«за поддержку проекта и высокий про-
фессиональный уровень академического 
хорового исполнительства», выразив на-
дежду на дальнейшее плодотворное со-
трудничество.

Лучший среди двадцати трёх 
стран мира
Оркестр русских народных инструментов 

имени В. А. Салина Пермской филармонии 
под управлением Галины Токаревой получил 
Диплом победителя (Гран При) VIII Между-
народного онлайн -конкурса популярной ин-
струментальной музыки Les etoiles Sancyberie 
(«Звезды Сансибери») во французском 
Риоме (провинция Овернь) «за качество 
артистического исполнения», став лучшим 
среди коллективов народных инструментов 
из двадцати трёх стран мира.

ОРНИ представил своё творчество в ка-
тегории «Ансамбли и оркестры» (группа 
«G – 24 +» без лимита возраста), исполнив 
Симфонию №2, часть 2 В. С. Калинникова 
и «Ночь на лысой горе» Фантазия для ор-
кестра М. П. Мусоргского (оба – в пере-
ложении для Оркестра русских народных 
инструментов Г. Токаревой).

Ассоциация Sancyberie (президент – ак-
кордеонист Роман Жбанов) была создана 
в апреле 2009 -го года с целью познакомить 
с русской культурой во всех её формах ре-
гион Овернь и представлять французскую 
культуру в Россию.

В состав жюри вошли известные музы-
канты: Анибал Фрейре, Ренцо Руджери, Рай-
нальд Уэлле, Роберто Луканеро, Константин 
Ищенко, Трофим Антипов, Сергей Телешев, 
Татьяна Саратова, Сергей Вой тенко, Галым-
жан Нарымбетов, Роман Козловский.

Оркестр Пермской филармонии получил 
специальное приглашение принять участие 
в очном конкурсе во Франции в 2022 -м году.

Ранее Указом Президента Российской 
Федерации от 20.04.2021 №227 «О на-
граждении государственными наградами 
Российской Федерации» звание «Заслу-
женный работник культуры Российской Фе-
дерации» присвоено Галине Викторовне 
Токаревой – декану факультета искусств 
федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего 
образования «Пермский государственный 
институт культуры», доценту, художествен-
ному руководителю и дирижёру Оркестра 
русских народных инструментов имени 
В. А. Салина Пермской краевой филармо-
нии, лауреату премии в сфере культуры 
и искусства города Перми имени Николая 
Серебреникова, лауреату всероссийских 
и международных конкурсов.

Оркестр русских народных инструмен-
тов имени Виктора Александровича Сали-
на Пермской краевой филармонии – один 
из самых любимых публикой коллективов. 
Особое звучание народных инструментов, 
культура звука, высочайший уровень про-
фессионального мастерства позволили 
оркестру в 2015 -м году занять 1 -е место 
на II Международном конкурсе -фестива-
ле оркестров и ансамблей народных ин-
струментов «Зов Урала» (Башкортостан), 
в 2019 -м году получить диплом лауреата 
I степени XII Всероссийского конкурса 
ансамблей и оркестров народных инстру-
ментов «Народные мелодии» (Татарстан), 
а в 2020 -м году стать обладателем Гран При 

Международного конкурса исполнителей 
на народных инструментах «Прикамье» 
(Пермь). Коллектив постоянно сотрудничает 
как с ведущими музыкантами – вокалистами, 
инструменталистами, так и с молодыми ис-
полнителями. Музыканты оркестра ежегодно 
готовят до десяти премьерных программ 
и Гала -концерт с участием победителей 
краевого конкурса -фестиваля юных испол-
нителей на народных инструментах и юных 
певцов «Русская фантазия».

В это время…
По итогам плодотворного сотрудни-

чества в период пандемии Российский 
государственный музыкальный телеради-
оцентр, радиостанция «Орфей» поблаго-
дарили Пермскую краевую филармонию 
и её директора Галину Юрьевну Кокоулину 
за проект «Телевизор классики», который 
дал возможность познакомить зрителей 
и слушателей с лучшими образцами клас-
сической музыки в исполнении коллективов 
Пермской филармонии. «Высокий уровень 
профессионализма и совместная работа на-
ших коллективов сделали онлайн -концерты 
ярким событием культурной жизни России 
в непростой период пандемии», – говорится 
в Благодарности, подписанной генеральным 
директором/художественным руководите-
лем ФГБУ РГМЦ И. А. Герасимовой.

Фотографии предоставлены пресс -службой 
Пермской филармонии.

Прихожан в Воскресенском кафедральном соборе 
было более трёхсот человек – молодёжь, молодые 
пары, дети, пожилые люди. Отсутствие столпов 

в центральной части храма настроило всех 
на особый молитвенный лад.

Оркестр русских народных инструментов 
Пермской филармонии и Сергей Зыков (баритон) 
подготовили к Дню Великой Победы премьерную 
программу «Письма с фронта».

Художественный руководитель и главный дирижёр 
Оркестра народного оркестра Пермской филар-

монии Галина Токарева работает в составе жюри 
краевых и международных конкурсов, ею написано 

более восьмидесяти инструментовок для орке-
стра. Каждый сезон она готовит со своим кол-

лективом до десяти премьерных программ. Под 
её руководством состоялись концерты оркестра 

с выдающимися солистами России. Оркестр 
аккомпанировал тысячным хорам.


